1. Общие положения
1.1. Попечительский совет ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай
является некоммерческой общественной организацией самоуправления
широкой
общественности,
добровольно
созданной
гражданами,
заинтересованными во всемерной всесторонней помощи, поддержке и
содействии школе-интернату во всех сферах ее деятельности.
1.2. Попечительский совет создается в целях улучшения материальных,
организационно-педагогических условий обучения и воспитания учащихся,
труда, быта, отдыха обучающихся,
воспитанников, педагогического
коллектива.
1.3. Попечительский совет (далее по тексту - совет) создается в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ по инициативе родителей по
согласованию с администрацией школы-интерната. Компетенция совета
определяется целями и задачами школы-интерната.
1.4. Состав и сроки деятельности совета устанавливаются общим
голосованием и могут изменяться в зависимости от специфики работы
школы-интерната в данный период. Совет избирает председателя совета, на
которого возлагаются обязанности по руководству советом и
взаимодействию с администрацией школы-интерната.
1.5. Осуществления членами совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
2. Содержание и организация деятельности попечительского совета.
2.1. Содержание деятельности попечительского совета соответствует
основным направлением деятельности школы-интерната, определенным ее
Уставом. Совет осуществляет следующие функции:
 содействует организации и совершенствованию образовательного
процесса, привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и
развития;
 определяет направление, формы, размер и порядок использования
внебюджетных средств школы-интерната, в том числе и на оказание
помощи обучающимся, воспитанникам из малообеспеченных семей,
обучающимся-сиротам и на поддержку и материальное стимулирование
одаренных детей, премирование педагогов, обеспечивающих наивысший
положительный результат в освоении учащимися преподаваемого ими
предмета;

 контроль за целевым использованием средств, собранных при его
содействии;
 утверждает форму договора школы-интерната с родителями (законными
представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том
числе платных, образовательных услуг;
 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников школы-интерната;
 содействует совершенствованию материально-технической базы школыинтерната, благоустройству ее помещений и территории;
 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий (внешкольных).
2.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Заседание совета является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3
его членов, а решение совета считается
принятым, если за него
проголосовали не менее половины списочного состава попечительного
совета. Заседания и решения совета оформляются протоколом, который
подписывается его председателем и секретарем.
2.3. Решения совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
2.4. Попечительский совет принимает решение и юридически оформляет
сотрудничество школы-интерната:
 с трудовыми коллективами, малыми предприятиями и др.;
 с родителями, отдельными лицами, выступающими на правах спонсоров.
2.5. Отчеты о деятельности попечительского совета заслушиваются по мере
необходимости и в соответствии с планом работы школы-интерната.
3. Управление и структура попечительского совета.
3.1. Попечительский Совет является одной из форм самоуправления
Учреждения. В состав Попечительского Совета входят участники
образовательного процесса, а также представители заинтересованных
организаций.
Попечительский Совет избирается Общим собранием Учреждения,
открытым голосованием на три года и руководствуется в своей деятельности
Положением о Попечительском Совете Учреждения.
Попечительский совет отчитывается в своей деятельности перед общим
собранием не реже одного раза в год.
Попечительский совет:

 формирует условия для привлечения в Учреждение дополнительных
финансовых средств;
 устанавливает связи с работодателями, службой занятости населения,
органами государственной власти, другими организациями;
 оказывает содействие социальной защите воспитанников и
сотрудников Учреждения;
 участвует в решение вопроса о выплате поощрительных стипендий и
премий воспитанникам и работникам Учреждения;
 оказывает материальную и иную поддержку нуждающимся
воспитанникам и работникам Учреждения при наличии дополнительных
привлеченных средств;
 формирует общественные инициативы по совершенствованию
образовательного процесса, организации досуга воспитанников;
 содействует созданию оптимальных условий для охраны жизни,
физического и психического здоровья детей, воспитания, оздоровления,
коррекции развития, организации условий труда и отдыха, медицинского
обеспечения воспитанников и сотрудников;
 решает иные вопросы, отнесённые к компетенции Попечительского
Совета.
3.2. Председатель совета:
 решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени
попечительского совета;
 утверждает решения и рекомендации, принятые советом;
 представляет попечительский совет как общественную организацию перед
органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и
физическими лицами.
3.3. Члены попечительского совета.
В состав попечительского совета входят: председатель Совета родителей,
представители общественности.
В работе могут участвовать администрация, учителя школы-интерната.
4. Делопроизводство
4.1. Протоколы заседаний попечительского совета школы-интерната, его
решения оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний
попечительского совета школы-интерната», каждый протокол подписывается
председателем попечительского совета и секретарем. Книга протоколов
заседаний попечительского совета школы-интерната вносится в

номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его
канцелярии.
4.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы попечительского совета
рассматриваются председателем попечительского совета или членами
попечительского совета по поручению председателя.

